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Медыкі рэкамендуюць пацыентам з ВІЧ-інфекцыяй прайсці вакцынацыю супраць COVID-19.

 

На вопросы — компетентно

Уганараваны ордэнам Маці
Жанчыны — шматдзетныя матулі неаднойчы даказвалі, 

што выдатна ўмеюць сумяшчаць мацярынства з 
прафесійнымі абавязкамі, цудоўна спраўляючыся на 
ўсіх франтах. А тыя з іх, што нарадзілі і выхавалі пя-
цёра і больш дзяцей, штогод уганароўваюцца ордэнам 
Маці. Чарговы адпаведны ўказ Прэзідэнт нашай краіны 
Аляксандр Лукашэнка падпісаў 22 лістапада. У ім сярод 
больш за паўсотні жыхарак Брэсцкай вобласці, удасто-
еных высокай узнагароды, ёсць імёны і дзвюх нашых 
зямлячак. Да ардэнаносных жабінкаўчанак далучаюцца 
хатнія гаспадыні Марына Асінская і Ганна Данілюк. 
Віншуем з узнагародай!

Бясплатныя кансультацыі 
напярэдадні свята

Натарыусы Брэсцкай натарыяльнай акругі 3 снежня 
прымуць удзел у рэспубліканскай акцыі па бясплатным 
кансультаванні, прымеркаванай да святкавання Дня 
юрыста. “На працягу працоўнага дня жадаючыя змогуць 
атрымаць кансультацыі па пытаннях, што ўваходзяць 
у кампетэнцыю натарыуса, у тым ліку афармлення 
спадчынных правоў, складання завяшчанняў, шлюб-
ных дагавораў, адчужэння нерухомасці і іншых, — 
паведаміла прэс-сакратар абласной натарыяльнай 
палаты Вольга Пашкевіч. — З улікам эпідэміялагічнай 
сітуацыі акцыя пройдзе ў рэжыме анлайн. Натарыусы 
Брэстчыны будуць бясплатна кансультаваць па тэле-
фонах, а таксама дыстанцыйна з дапамогай відэасувязі 
(месенджараў)”.

Сцягі над плошчай
Жыхары і госці Жабінкі змаглі заўважыць, што 

над гарадской плошчай лунаюць адразу тры сцягі: 
Жабінкаўскага раёна, Брэсцкай вобласці і Дзяржаўны 
Сцяг Рэспублікі Беларусь. Непадалёк ад флагшто-
ка размешчана стойка з QR-кодам, які ўтрымлівае 
інфармацыю аб гісторыі і значэнні нацыянальнай бе-
ларускай сімволікі.

Геральдыка ў творчасці юных
У Брэсцкім абласным края-

знаўчым музеі ладзіцца выстава 
“І дуб, і зубр у гербах сівых”. 
Надзвычай прыемна, што выха-
ванцы Жабінкаўскага цэнтра 
творчасці для дзяцей і моладзі 
прынялі ў ёй удзел і іх работы 
прадстаўлены ў выставачнай зале. 
Напрыклад, Кіра Якімовіч і Лізавета 
Ткачук, якія займаюцца ў аб’яднанні “Залатая саломка” 
пад кіраўніцтвам Тамары Казловай, незвычайна 
аформілі кампазіцыю “Квітней, мой родны горад!”. 
Антон Дзярдзюк вучыцца разьбе па дрэве ў педагога 
Аляксандра Крачко, змайстраваў герб роднай Жабінкі.  
Вы і самі можаце пабачыць творчыя работы юных 
талентаў, калі наведаеце выставу да 19 снежня.

Кот-усёед і яго гаспадыня
Ганаровае месца ў хаце Марыі Шыманскай займае 

дыплом пераможцы фотаконкурсу “Мы створаны 
адзін для аднаго”. На здымку яе гадаванец кот Міця-
Карлас. Гэты шэры чатырохлапы сябар есць… клубніцы. 
Такая цікавая падзея, якую занатавала фотакамера, 
зацікавіла арганізатараў конкурсу, што праводзіўся 
на восеньскім кірмашы камбікормавым заводам. 
Гаспадыні ката-усёеда падаравалі кармы для катоў, 
сабак і рыбак. Дарэчы, на заводзе з падачы дырэктара 
Ігара Лабады любяць прыдумляць розныя спаборніцтвы. 

“СП” ужо пісала нядаўна, што да 30 лістапада ладзіўся 
чарговы конкурс — «Анекдот з “Прывозу”». 

В субботу, 4 декабря, с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» 
с председателем Жабинковского райисполкома 

ВАДИМОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ КРАВЧУКОМ
Контактный телефон 35-2-30.

В субботу, 4 декабря, с 9.00 до 12.00 состоятся «прямые телефонные 
линии»: 

с председателем Ракитницкого сельисполкома
ВЛАДИМИРОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ ДЕМИДЮКОМ, тел. (8033)381-43-65,
с управляющим делами Озятского сельисполкома 
ЕЛЕНОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ МОРОЗ, тел. (8029)760-45-94,
с исполняющим обязанности председателя Хмелевского сельисполкома 
АНДРЕЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ ЛАГОТОЙ, тел. (8029)746-14-58,
с председателем Жабинковского сельисполкома 
НИКОЛАЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ ГОЛОВЕЙКО, тел. (8033)374-75-64,
с управляющим делами Кривлянского сельисполкома
ВАЛЕНТИНОЙ АДАМОВНОЙ РУБАШЕВСКОЙ, тел. (8033)697-75-05,
с управляющим делами Ленинского сельисполкома
ИРИНОЙ ФЁДОРОВНОЙ ЕФИМОВИЧ, тел. (8029)207-95-30,  
с председателем Степанковского сельисполкома 
ВИКТОРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ МАРКОВИЧЕМ, тел. (8029)774-06-24.   

2 декабря 2021 года по пред-
варительной записи (тел. 35-1-
42, 61-1-36) в административном 
здании Ракитницкого сельиспол-
кома (аг. Ракитница, ул. 24 съез-
да КПСС, 9) с 15.00 будет прово-
диться выездной личный приём 
граждан, их представителей и 
представителей юридических лиц 
председателем Жабинковского 
райисполкома 

ВАДИМОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ 
КРАВЧУКОМ. 

2 декабря с 9.00 до 12.00 
состоится «прямая телефонная 
линия» с директором КУМПП ЖКХ 
«Жабинковское ЖКХ» 

НИКОЛАЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ 
МОТОЛЫГО

по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства.
Контактный телефон 35-1-67.

4 декабря с 9.00 до 12.00 со-
стоится «прямая телефонная ли-
ния» с заместителем начальника 
Жабинковского районного отдела 
по чрезвычайным ситуациям по 
идеологической работе и кадро-
вому обеспечению 

АЛЕКСАНДРОМ 
ВЛАДИМИРОВИЧЕМ 

БАТУЛЕЙ.
Контактный телефон 60-5-11.

4 декабря с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с заме-
стителем председателя Брестского областного исполнительного комитета 

ДМИТРИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ГОРОДЕЦКИМ 
по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, 

придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты 
прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе сво-
евременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности 
продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, 
интеллектуальной собственности и др. 

Волнующие вопросы можно задать 
по телефону в Бресте (80162)21-31-21.

7 декабря с 9.00 до 10.00 состоится «прямая телефонная линия» с гене-
ральным директором ТУП «Брестская межрайонная торговая база» 

СЕРГЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ПАШКЕВИЧЕМ.
Контактный телефон (80162)34-10-41.

Начальник отдела внутренних дел райисполкома Ви-
талий ГОДЛЕВСКИЙ в своём выступлении подчеркнул:

— Мы провели комплекс мероприятий по предупрежде-
нию экстремистской деятельности, выявлению и пресече-
нию в компьютерной сети интернет информации, направ-
ленной на пропаганду терроризма, разжигание межнацио-

нальной и межрелигиозной 
розни, провоцирование 
конфликтных ситуаций и 
дестабилизацию социально-
политической обстановки 
в стране. На особом кон-
троле — мероприятия по 
предупреждению правона-
рушений, посягающих на 
жизнь и здоровье граждан 
и общественный порядок, 
в сфере семейно-бытовых 
отношений, профилактиче-
ская работа с лицами, име-

ющими судимость, с несовершеннолетними, пожилыми 
одиноко проживающими гражданами, по профилактике 
пьянства и алкоголизма.

Затем слово взяла председатель наблюдательной 
комиссии при райисполкоме Инна ТАРАСЕВИЧ. Она 
рассказала, что основное направление вышеупомянутой 
комиссии — ресоциализация лиц, имеющих судимость.
— Наблюдательная комиссия ежемесячно, с участием 

освобождённых из исправительных мест, на своих за-
седаниях рассматривает вопросы помощи в их трудовом 
и бытовом устройстве, — рассказала Инна Владимиров-

на. — Особое внимание тем, 
кто вернулся из тюрьмы или 
ЛТП. Им мы предлагаем пере-
чень предприятий и варианты 
трудоустройства, а также 
оказываем разъяснительную, 

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Правовые вопросы на повестке дня
В минувшую пятницу, 26 ноября, на очеред-
ном заседании райисполкома рассматри-
вался вопрос о выполнении плана меропри-
ятий по профилактике правонарушений на 
территории района. В обсуждении приняли 
участие руководители организаций и пред-
приятий, а также гости — депутат Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Жанна Стативко и 
заместитель начальника милиции обще-
ственной безопасности УВД Брестского 
облисполкома Виктор Мельников.

консультативную и юриди-
ческую помощь. 

С начала года на заседа-
ниях комиссии было рас-
смотрено 25 ранее судимых 
лиц. Правда, получив пред-
писание на трудоустройство, 
только семеро обратились в 
управление по труду, заня-
тости и социальной защите 
населения.
— Мы прорабатываем раз-

ные формы трудоустройства, 
в том числе ярмарки вакан-
сий, — продолжила доклад-
чик. — На районной, двух вы-
ездных и семи электронных 
ярмарках для 50 процентов 
граждан были подобраны 
приемлемые варианты.

Новым в работе наблюда-
тельной комиссии в текущем 
году стало рассмотрение 
граждан, отбывающих на-
казания за оскорбление 
Президента Республики 
Беларусь, представителей 
власти при исполнении им 
должностных обязанностей, 
участие в несанкциониро-
ванных массовых меропри-
ятиях. Решением комиссии 
также было поддержано три 
ходатайства об условно-до-
срочном освобождении и 
замене наказания на более мягкое.

Подвёл итоги заседания руководитель района Вадим 
Кравчук. Глава района дал оценку эффективности работы 
по профилактике правонарушений, а также подчеркнул 
необходимость в дальнейшем проводить работу по со-
циализации лиц, совершивших правонарушения.

Светлана КИСЛАЯ.  Фото автора

За участие в не-
санкционированных 
массовых меропри-
ятиях к администра-
тивной ответствен-
ности привлечено 23 
гражданина.

Ежемесячно на за-
седаниях наблюда -
тельной комиссии при 
райисполкоме рассма-
триваются осуждённые, 
допускающие наруше-
ния порядка и условий 
отбывания наказаний, 
требования профилак-
тического наблюдения, 
а также лица, освобо-
дившиеся из МЛС, нуж-
дающиеся в трудовой и 
бытовой адаптации.

В 2021 году осужде-
но в ЛТП 15 граждан.

На профилактиче-
ском учёте состоят 
20 лиц, зло-
употребля-
ющих спирт-
ными напит-
ками.

Увеличилось коли-
чество преступлений, 
совершённых в обще-
ственных местах (с 17 
до 45), несовершен-
нолетними (с 6 до 8), 
а также число краж (с 
49 до 58).

За 10 месяцев 2021 
года совершено 172 
преступления.


